Эссе «Я- педагог»

«Как хорошо когда у человека есть
возможность выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями»
Апшерони А.
Со школьной скамьи я мечтала стать педагогом. Я счастливый человек,
моя мечта сбылась. Я работаю воспитателем в детском саду.
Спустя много лет я с уверенностью могу сказать, что профессия воспитателя
для меня является самой близкой по духу. Я с гордостью заявляю: «Я воспитатель!», « Я - тот, кто любит детей!»
Почему же я выбрала именно эту профессию, я могу уже чётко ответить на
этот вопрос.
Дети дошкольного возраста - самые интересные, непредсказуемые,
непосредственные члены нашего общества.
Каждый день я встречаю
взгляды детишек, полные различных эмоций. Маленький человек, который
приходит ко мне со своими тревогами, радостями, обидами, нуждается в
защите, помощи, любви. И, по моему мнению, воспитатель - это та
профессия, основу которой составляет любовь, доверие и понимание.
Именно воспитатель может дать детям всё это, на время стать «второй
мамой», пока самые близкие люди малыша находятся в разлуке с ним. Я
переживаю за каждого ребёнка, помогаю ему преодолевать все трудности и
преграды, стараюсь создать условия для реализации его потребностей и
возможностей. Дети
получают от меня поддержку, ощущение
защищенности, веру в собственные силы. Я помогаю своим воспитанникам
добиваться успехов в творческих видах деятельности, познавать мир,
поэтому мне, педагогу,
необходимо постоянно стремиться к
самосовершенствованию,
как писал К.Д. Ушинский: «Только личность
может воспитать личность».
Что ещё меня привлекает в моей профессии? Каждая встреча с малышами
подобна глотку свежего воздуха; чувствую себя постоянно востребованной,
понимаю душой, что я нужна!
Воспитатель в детском саду – это не только игры, это ежеминутный
кропотливый труд, который требует от меня огромной выдержки, терпения,
уважения и педагогического такта. Я должна являться для малышей
эталоном нравственных норм и правил. Моё предназначение - не только
научить своих воспитанников общению, умению адаптироваться в
современном мире, но и воспитать всесторонне развитую личность.
К.Д. Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою
душу, то счастье само отыщет вас». Я считаю себя счастливым человеком,
так как выбрала профессию воспитателя – я живу среди детей, понимаю их
потребности, налаживаю контакты с родителями,
стараюсь
стойко

переносить невзгоды беспокойной педагогической жизни. Труд воспитателя
может быть не каждому по силам, порой изматывающим и физически , и
морально, но обыденным, неинтересным его не назовешь. Быть воспитателем
- это не только огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть
профессии воспитателя – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир,
удивлять новым, интересным, неизведанным.
Сияющие глаза малышей, их открытые и чистые сердца, их любовь, которой
дети с огромной радостью делятся с нами, воспитателями - есть самая
большая награда и подтверждение в правильности выбора профессии.
Профессии-Воспитатель!

